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18 апреля депутаты 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме Любовь Ники-
тина, Сергей Савость-
янов, Виктор Макси-
мов, депутат Госдумы 
Денис Парфёнов, а  
также члены комис-
сии МГК КПРФ по 
международным де-
лам провели встречу с 
послом Боливии Ма-
рией Луисой Рамос 
Урсагасте. 

 
Посол дружественного нам 

социалистического государства 
свободно общается на русском 
языке: училась на сельскохозяй-
ственном факультете РУДН ещё 
в Советском Союзе. Затем Ма-
рия продолжила свою работу в 
качестве посла Боливии уже в 
современной России. Социали-
стическое правительство Боли-
вии во главе с президентом Луи-
сом Арсе, верным последовате-
лем Эво Моралеса, демонстри-
рует немалые успехи, в первую 
очередь в социальной и эконо-
мических сферах. Существенное 
снижение уровня безработицы и 
улучшение доступной медицин-
ской помощи стали одними из 
основных приоритетов.  

Особенно приятно было услы-
шать о поддержке Боливией на-
шей страны в сегодняшней слож-
ной международной обстановке. 
Боливийцы отчётливо понимают, 
что сегодня идёт всестороннее 
противостояние с коллективным 
Западом. Боливия и её левопат-
риотическое правительство от-
крыто поддерживает Россию и 
не стесняется об этом заявлять 
на международной арене.  

В завершение встречи комму-
нисты вручили послу памятные 
подарки от Московской Город-
ской Думы и договорились о 
дальнейшем сотрудничестве и 
взаимодействии. 

А уже 21 апреля в Мосгор-
думе состоялась встреча комму-
нистов с чрезвычайным и полно-
мочным послом Республики 

Куба в России Хулио Антонио 
Гармендия Пенья. В мероприя-
тии приняли участие: замести-
тель главы миссии и советник 
по политическим вопросам Мар-
кос Феликс Лaco Вильтрес, депу-
тат Госдумы фракции КПРФ Де-
нис Парфёнов, заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в 
Мосгордуме Павел Тарасов, ру-
ководитель аппарата фракции 
КПРФ в Мосгордуме, координа-
тор Интербригады МГК КПРФ 
Сергей Тимохов, член бюро МГК 
КПРФ, координатор Интербри-
гады МГК КПРФ Татьяна Деся-
това, депутаты Мосгордумы от 
КПРФ Виктор Максимов и Сер-
гей Савостьянов.  

В ходе встречи стороны обсу-
дили сегодняшнюю ситуацию в 
России и на Кубе, обменялись 
мнениями по актуальным вопро-
сам международной повестки дня.  

В своем обращении к кубин-
ским товарищам Денис Парфёнов 
отметил, что коммунисты с боль-
шой теплотой восприняли, что в 

связи с событиями на Украине 
Куба поддержала Россию.  

«Вы нашли возможность вы-
сказаться в нашу пользу. Ваша 
страна на собственном опыте 
знает, что такое санкции, что та-
кое экономическая блокада со 
стороны США и их союзников. В 
этом смысле мы с вами оказались 
не просто товарищами и едино-
мышленниками, но ещё, можно 
так сказать, товарищами по испы-
танию», – отметил Парфёнов.  

Коммунист Павел Тарасов 
поднял вопрос геополитической 
ситуации в мире и гегемонии 
США. «Кубинцы в свое время по-
казывали настоящую твердость, 
даже когда существовала угроза 
ядерного конфликта от Америки. 
Поэтому хочется надеяться, 
чтобы курс Кубы сохранялся, 
чтобы революционные завоева-
ния оставались на высоте, как, 
собственно, и отношения с Рос-
сией», – подчеркнул депутат. 

Хулио Антонио Гармендия 
Пенья выразил мнение, что сей-

час ситуация в мире складыва-
ется как одна из самых сложных 
и опасных со времён Карибского 
кризиса. «Наши же позиции все-
гда были принципиальными. В 
заявлении Правительства Кубы 
можно увидеть достаточно взве-
шенный отклик о ситуации, по-
тому что мы сами находимся под 
боком нашего врага. И сами мо-
жем завтра оказаться под бом-
бежками американцев. Тем не 

менее мы дали четко понять: то, 
что делает НАТО, недопустимо. 
Всё, что делается со стороны 
России –  в целях ее же нацио-
нальной безопасности».  

Далее он рассказал о ситуа-
ции, которая сложилась в по-
следнее время на Кубе. 

«Куба переживает сейчас не-
простой период. Происходит это 
из-за дополнительных санкций, 
которые успел принять бывший 
президент США Трамп. Вплоть 

до того, что нас внесли в список 
стран поддерживающих терро-
ризм. И это создает большие 
трудности в виде ограничения 
финансовых операций почти в 
любом банке мира. Есть про-
блемы грузоперевозок морским 
путем, ни одно западное судно 
не может пришвартоваться в на-
шем порту. Нам, как и России, 
объявлена экономическая 
война. При этом США поощряют 
нелегальную эмиграцию. После 
VIII съезда Компартии в 2019 
году мы внесли определенные 
изменения в развитие эконо-
мики Кубы. Но хочу подчеркнуть, 
что государство все равно будет 
держать в своих руках первый 
сектор экономики».  

Координатор Интербригады 

МГК КПРФ Татьяна Десятова 
подчеркнула, что данная встреча 
проходит в исторические дни. 
Так, 61 год назад, 17 апреля 
весь мир наблюдал, как ку-
бинцы противостояли агрессии 
Америки в районе Кочинос.  

После официальной встречи и 
вручения памятных сувениров 
для кубинских гостей была про-
ведена обзорная экскурсия по 
Мосгордуме.  

Мария Климанова

Вот фигурки из кости и роскошные меха 
с Севера, кубачинская чеканка и шелка с 
жаркого юга, янтарь – с самой западной 
области на карте – Калининградской , а вот 
и рыбные деликатесы из далёкой Кам-
чатки. Какой пир для ценителей и любите-
лей красоты и народного творчества! 

Не знаешь, с чего и начать смотр рядов 
разнообразия и великолепия! Здесь в пол-
ной мере проявляются у каждого свои 
вкусы и пристрастия: дамы устремляются к 
многочисленным отделам с готовым 
платьем. И дело не в том, что чего-то в гар-
деробе не хватает, а в том, что невозможно 
удержаться от восторга перед буйством 
красок, фантазией, вкусом и выдумкой на-
ших народных мастериц! Вроде бы и нет 
сейчас дефицита в одежде и модных мага-
зинов предостаточно, тем более в столице, 
но почему не утихает интерес к поделкам 
народных умельцев в любой отрасли, будь 
то одежда или что другое?  

Ответ я прочла на одном из стендов: 
«Сделано с любовью»! Вот в чём кроется 
секрет неугасающего интереса к подобным 
выставкам-ярмаркам и товарам, на них 
представленным! Не раз я сталкивалась с 
ситуацией, что продавцу не столько важно 

продать свою вышивку или вязанье, 
сколько поделиться теплом души своей че-
рез изделия ручной работы, порадовать 
другого человека!  

Ярмарочные традиции идут на Руси из глу-
бины веков: это не просто продажа резуль-
татов своего труда, а атмосфера праздника, 
где царит веселье и красота, душевность и 
удаль молодецкая. Народ веселят балаганы, 
устраивают соревнования, тут же в трактире 
чай пьют с пирогами и другой снедью. С яр-
марки возвращались как с праздника, с по-
дарками для всех домочадцев. 

Может, это во мне говорят гены моих 
предков? В большом торговом селе Середа 
Нерехтского уезда Костромской губернии 
была самая крупная ярмарка, а мои деды-
прадеды все из тех мест. Наши краеведы 
считают, что писатель Некрасов как раз 
наше село имел в виду: «Вот на пути село 
большое…». А я маленькая любила распе-
вать среди огорода «Коробейники». 

Нижегородские льняные ткани, скатерти, 
шторы – такой красы, что потом на импорт-
ные и смотреть не захочется! Не кривлю ду-
шой: я выросла в доме, где всю жизнь вме-
сте с тюлем на окнах висели именно такие 
льняные шторы жёлтого солнечного цвета; 

круглый стол был застелен скатертью с вы-
шитыми яркими цветами, а на полу  –  по-
лосатые тканые дорожки. Не изменила 
своих вкусов я и позже, в столице, пред-
почитая покупать одежду или ткани в худо-
жественном салоне или на такой вот яр-
марке, которых в столице было больше: 
много лет были регулярные выставки - яр-
марки у ст.м.Проспекта Мира, на Новом Ар-
бате. Теперь осталась только на Кузнецком. 

Конечно, сердце замирает, когда вижу 
моих земляков из Ивановской области: из 
Шуи, Пучежа с изумительными нарядами из 

льна. Видели ли вы когда-нибудь такие затей-
ливые наряды, платья, сорочки и кофточки 
разных цветов с искусным шитьём, схожим 
только что с морозными узорами на окне?! 
Мастеров из соседних областей я тоже счи-
таю за родных. Вот необыкновенная май-
олика из Ярославля – только удивляться и 
восхищаться приходится, разглядывая чудес-
ные фигурки моих любимых франтоватых 
купцов и дородных купчих за чаепитием. Тут 
и Машенька – любимейший персонаж из 
русских сказок, и гусляр, и охотник с собакой! 

Конечно, встает гамлетовский вопрос: 
купить или не купить? Особенно для стар-
шего поколения. На пенсию  –  разве что  
только посмотреть... Но недостаток денег  –  
не причина не идти на выставку: атмо-
сфера праздника и возможность посмот-
реть концерт самодеятельных коллекти-
вов, послушать народные песни, угоститься 
пирожками с чаем у нас есть. Очень инте-
ресно бывает и поучаствовать в мастер-
классах, научиться в любом возрасте чему-
то новому, сделать подарки своими руками.  

И музыка народная мне очень нравится. 
Где теперь её можно услышать?! В любом 
торговом центре и кафе звучат песни на чу-
жом языке, названия магазинов и блюд в 
ресторанах  – тоже на английском, как 
будто не в России живём. Хоть на такой яр-
марке почувствовать себя русским челове-
ком на своей земле...  

Следующая выставка будет в начале ок-
тября, когда дни станут короче и холоднее, 
а мы будем ждать праздника: новых откры-
тий, встреч с земляками и радости от созер-
цания их новых творений! 

Нина Котова

ЖАР-ПТИЦА 
 
С 13 по 17 апреля в Москве прошла XIX выставка-ярмарка народных художе-

ственных промыслов и ремёсел России. В двух павильонах Экспоцентра царило ра-
достное оживление и праздник. Встречи ждут как мастера-умельцы, так и много-
численные посетители выставки. А как не радоваться, когда встречаются творче-
ские люди из всех уголков большой страны « ...с южных гор до северных морей...»?! 

Боливия и Куба:  
укрепляя дружбу

Встреча с делегацией Боливии.

Посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.


